
Два заседания всего 
за пять дней на фоне от-
сутствия внятной инфор-
мации. Что послужило 
причиной внезапной «ско-
рострельности»? «ЭК» 
продолжает вниматель-
но следить за развитием 
ситуации в Элистинском 
горсобрании.

Алекс МАНГАТОВ      

апомним, ровно две 
недели назад, в чет-
верг 25 марта, должно 
было состояться, но 

так и не состоялось, очередное 
21-е заседание ЭГС. Здесь попро-
сим читателей обратить внимание 
на выделенные слова. Срыв засе-
дания, если верить официальному 
сайту ЭГС, случился по техниче-
ской причине. Дескать, 25 марта 
произошел сбой с видеоконфе-
ренцсвязью. По горячим следам 
председатель ЭГС Николай Орза-
ев назначил очередное заседание 
на вторник 30 марта. Косвенно 
об этих причинах «ЭК» говорил в 
прошлом номере, в статье «Карта 
бита».

Такая прыть не осталась неза-
меченной, а спешка, как известно, 
ни к чему хорошему не приводит, 
и хороша она только в одном слу-
чае. Вот и желание по-быстрому 
реабилитироваться в глазах эли-
стинцев и подвело руководство 
горсобрания. Не удосужились 
городские «вожди» лишний раз 
заглянуть в Регламент Элистин-
ского городского Собрания, есть 
такой очень важный документ. 
А зря. Ведь Регламент этот спря-
тан не на острове Буяне, не в из-
вестном яйце, да не в пыльных 
архивах «серого дома» хранится. 
Гораздо ближе, можно сказать, 
под носом у «народных избран-
ников». 32-страничный документ 
размещён в открытом доступе на 
том же официальном сайте ЭГС. 
То есть, полистать его с пользой 
для дела может не только важный 
депутат, но и простой горожанин, 
если будет на то необходимость. 

Итак, листаем, листаем. До 
Статьи 9. «Созыв очередных за-
седаний Собрания», которая гла-
сит: «Очередные заседания Со-
брания созываются Главой города 
Элисты, Председателем Собрания 
не реже одного раза в три месяца 

и назначаются на любой четверг 
месяца. Примерные сроки про-
ведения заседаний определяются 
планами работы Собрания. Место 
- зал заседаний Собрания.

Распоряжение о дате созыва 
заседания должно быть приня-
то не менее чем за 7 дней до его 
проведения. Сообщение о созыве 
очередного заседания Собрания, 
дате и времени его проведения 
публикуется в газете «Элистин-
ская панорама» не позднее чем за 
7 дней до дня заседания».

Вот так, чёрным по белому. 
Значит, проведённое во вторник 30 
марта было вовсе не «очередным». 
Хотя на таком статусе настаива-
ют информации, размещённые на 
официальном сайте администра-
ции г. Элисты и муниципальная 
газета «Элистинская панорама». 
И та же «панорама» просто физи-
чески не могла опубликовать зара-
нее, за 7 дней, сообщение о прове-
дении заседания 30 марта, потому 
что решение принималось всего за 
5 дней до назначенной даты. Так 
как теперь идентифицировать «со-
бытие, произошедшее 30 марта в 
зале заседаний ЭГС»? Можно ли 
в таком случае говорить о явном 
нарушении Регламента ЭГС? О ле-
гитимности?  

И не стоит нашим партнё-
рам из «серого дома» упрекать 
«ЭК» в излишнем буквоедстве. 
Как раз таки этим должны зани-

маться именно вы, потому что за 
это – соответствие своей работы 
духу и букве Закона –  получаете 
зарплату. Но вопрос совсем не в 
том, что ехидные журналисты, 
как уже не раз бывало, опять рас-
копали досадную ошибку. Вопрос 
можно поставить гораздо глубже 
и серьёзней – насколько соответ-
ствует принятым нормам «засе-
дание от 30 марта»? Ведь тот же 
сайт горадминистрации, вкупе с 
муниципальной газетой, сообщи-
ли, что «депутаты утвердили от-
чёт главы горадминистрации Д. 
Трапезникова», и «также приняли 
отчёт главы г. Элисты – председа-
теля ЭГС Н. Орзаева». Как быть в 
таком случае?           

Теперь обратимся к другим ис-
точникам. Свою, альтернативную 
версию о событиях 25 и 30 мар-
та, в интернете изложила депутат 
Народного хурала, руководитель 
КРО партии «Справедливая Рос-
сия» Наталья Манжикова. По её 
словам, Дмитрий Трапезников так 
и не отчитался перед депутатами 
ЭГС. Н. Манжикова сообщает:

«25 марта должно было со-
стояться очередное заседание 
ЭГС, но из-за отсутствия кворума 
не прошло. То есть, 25 марта го-
родские депутаты проголосовали 
ногами. В нарушение всего и вся, 
30 марта, по предложению депу-
тата В. Бамбаева, отчёт Дмитрия 
Трапезникова был заочно признан 

удовлетворительным. Дело в том, 
что отчёта не было. Против тако-
го решения проголосовали лишь 
депутаты от «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ»  Павел Манжиков и 
Чараш Бембеев. Оказывается, 
якобы Дмитрий Трапезников от-
читался перед кучкой депутатов 
25 марта, когда не было кворума 
и заседания фактически не было. 
30 марта собрание депутатов ЭГС 
было легитимным, но Дмитрий 
Трапезников побоялся отчитаться 
о проделанной работе, видимо не 
хотел отвечать на неудобные для 
него вопросы от справороссов. 
Что интересно, на заседании при-
сутствовал прокурор Элисты и 
никак не отреагировал на это на-
рушение. Теперь глава Калмыкии 
Бату Хасиков может поступить 
также: отчитаться перед кучкой 
лояльных к нему депутатов Хура-
ла, а затем на сессии Хурала еди-
нороссы примут решение заочно 
признать его отчёт о проделанной 
работе за 2 года удовлетворитель-
ным. Обидно, что ВГТРК «Кал-
мыкия» ввело жителей республи-
ки в заблуждение и в новостных 
роликах показывало, что якобы 
Трапезников отчитался перед де-
путатами на заседании ЭГС». 

Вот такой взгляд со стороны 
опытного политика, сразу опре-
делившего суть «назначений-
переносов», напоминающих 
пресловутые «напёрстки». Это 

мнение лишний раз свидетель-
ствует о наличие определённого 
кризиса, даже в какой-то степени 
раскола в депутатском корпусе 
ЭГС. В том числе и в рядах фрак-
ции ВПП «Единая Россия», име-
ющей большинство мандатов, но 
не сумевшей обеспечить кворум 
для проведения заседания 25 мар-
та. В год выборов в Госдуму такие 
разногласия не к чему хорошему 
не приведут. Для многих давно 
понятно, что былого единоду-
шия, как в «истории с Анацким», 
больше не будет. Одно дело, когда 
сверху заставляют опускать глаза 
и поднимать руки за неизвестно-
го, почти мифического командира 
банды дезертиров, и совсем дру-
гое, когда дело касается выгоды. 
История вокруг проекта решения 
о земельном участке под многоэ-
тажку одним раскрыла глаза, дру-
гих заставила вспомнить старые 
обиды. Кому-то обещали высокий 
пост республиканского масшта-
ба, но не дали. К тому же супруга 
вытеснили из выгодного бизнеса. 
Другую семью обошли внимани-
ем при дележе строительных за-
казов. Таких примеров много. В 
итоге, во многом показное един-
ство депутатов-анацкистов, дало 
трещину. Ведь из-за чего в пух  и 
прах могут разругаться родные и 
близкие люди? Только из-за мате-
риальных благ, которых даже сре-
ди депутатов не на всех хватает. 
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Интересы 
элистинцев 
долгое вре-
мя остают-
ся на за-
днем плане. 
Долго ли 
это будет 
продол-
жаться? 
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В начале апреля наш народный 
джангарчи Владимир Оконович Ка-
руев отметил свой день рождения. 
В Монголии его именуют не иначе 
как великий рапсод монголоязыч-
ной культуры мирового масштаба. 
В разные годы он пребывал во 
власти в качестве государствен-
ного советника президента РК, со-
ветника главы РК. И каждый раз 
это диктовалось потребностью 
Каруева принудить руководство 
республики к действиям на благо 
Калмыкии. Иногда это получалось, 
иногда нет. Если Каруев уходил от 
этой власти, то она вскоре разру-
шалась. Это стало уже своеобраз-
ной приметой.

о врожденной скромности и не-
притязательности к житейским 
благам, Владимир недалеко 
ушел от сибирского сироты. Рас-

прощавшись с профессией строителя, он 
перебрался на жительство в Элисту. Но 
здесь для него работы по облюбованной 
специальности – джангарчи, просто не 
существовало. Он числился то актером 
драмтеатра, то лаборантом на кафедре 
калмыцкого языка и литературы госуни-
верситета. Случалось, что месяцами си-
дел без зарплаты. Но по-прежнему испол-
нение эпоса считал главным делом своей 
жизни. До недавнего времени Владимир

Каруев выступал за границей в составе 
сводных фольклорных групп. Западные 
импресарио заметили его и всерьез заин-
тересовались. Он получил приглашение 
на сольный концерт в лучших театрах 
Парижа. Когда составлялись афиши и 
программы концертов на иностранных 
языках, то возникал неизбежный вопрос, 
как его представлять. Кто он: артист? 
Исполнитель оригинального народного 
жанра? Не совсем полно. В Союзе писа-
телей Калмыкии родилась мысль: по до-
военному опыту празднования 500-летия 
эпоса присвоить Владимиру Каруеву 
официальное звание народного джангар-
чи и принять в члены Союза писателей. 
Будучи в Москве по своим творческим 
делам, я в библиотеке имени Ленина под-
нял давние публикации в периодической 
печати, снял копии. Например, сообще-
ние в газете «Улан баhчуд» от 18 ноября 
1939 года о том, что в Союз писателей 
СССР приняты джангарчи Д.Шавалиев, 
М. Басангов, Д. Джанахаев, А. Козаев.

Возрождая традицию, я, как народный 
поэт, написал В. Каруеву рекомендацию 
на вступление в творческий союз. На 
собрании писателей Владимир поделил-
ся своими мечтами и планами. Суть их 
сводится к тому, чтобы всемерно содей-
ствовать продолжению жизни «Джанга-
ра» в грядущем. На протяжении XX века 
многое сделано по сбору, сохранению и 
пропаганде эпоса. Однако все накоплен-
ное не должно оставаться мертвым кла-
дом. Искусство рапсодов и сказителей 
надо передавать молодым, чтобы они и 
впредь несли его как устную эстафету от 
поколения к поколению. Ныне это осо-
бенно важно, ибо после тринадцати лет 
разобщенного пребывания в Сибири вы-
росло поколение молодых людей, не вла-

деющих родным языком. Всемерное раз-
витие творчества джангарчи и сказителей 
поможет ликвидировать этот печальный 
пробел. На первых порах для обучения 
способных детей, Каруев создал шко-
лу юных сказителей в Элисте. В газетах 
достаточно писали об этом начинании. 
Однако город есть город. Несколько ча-
сов пребывания в камерных условиях не 
дает полноты соприкосновения с языко-
вой средой и традициями. Владимир ре-
шил пойти дальше: создать своеобразный 
культурный центр в степной глубинке, где 
бы люди жили максимально приближен-
ные к природе, в тех естественных усло-
виях - кибитки, пастбища, скот, - в каких 
жили и творили их предки. Если кто-то 
усомнится, что это утопия, шаг назад, я 
отвечу, что ничего подобного.

 Создание историко-культурных этно-
графических заповедников практикуется 
в ряде стран. Возможно, эта мысль воз-
никла у Каруева при посещении музея 
этнографии в Ленинграде, во время кон-
ференции «фольклор и молодежь». Или 
в музейном комплексе Хархорина. Лично 
мне тоже доводилось видеть подобный 
заповедник в Болгарии: в стилизованной 
под старину деревушке возрождались 
традиционный промысел, ремесла и при-
кладное искусство.... Яркая благородная 
мечта джангарчи нового времени по-
степенно сливается с явью. Недалеко от 
оживленной автострады Элиста - Кетче-
неры, в тихой родниковой балке располо-
жен небольшой поселок Годжур. Именно 
его избрал Володя местом будущего за-
поведника. На старости лет я очень рад, 
что снова наши вкусы и привязанности 
совпали. Ведь Годжур - моя малая Роди-
на. Здесь я прошел степь босыми ногами 
вдоль и поперек, поднимался на священ-
ный курган и на себе испытал магическую 
силу здешних мест. Вслед за своим юным 

другом и учеником наглядно представил: 
со временем на берегу пруда поднимется 
сооружение под названием «Храм Джан-
гариады». Далее там будет возведен це-
лый комплекс, окольцованный густым 
садом. Он будет возвышаться в степи, как 
дворец в стране Бумба.

По части строительства, мечта под-
крепляется его реальной профессией и 
практикой инженера-строителя. А пока 
что на месте заповедника стоят две-три 
кибитки, где охотно согласились жить и 
хозяйничать несколько преданных, увле-
ченных идеей семей. Администрация 
Кетченеровского района выделила в их 
распоряжение 1300 гектаров земель, ад-
министрация Октябрьского подарила 20 
телят. Основа создана. Летом здесь дей-
ствовал сезонный детский лагерь. Даже 
наведывались туристы. Оказал честь 
своим посещением русский князь Кура-
кин, питающий склонность к буддийской 
культуре. В первую очередь, в очаге древ-
ней культуры будет собрано и показано 
следующее: все издания «Джангара», 
независимо от того, где и на каком язы-
ке они изданы; портреты джангарчи всех 
поколений; картины Фаворского; произ-
ведения других художников по мотивам 
«Джангара»; фотографии крупных уче-
ных, которые работали и до сих пор рабо-
тают над исследованием древнего эпоса; 
картины, посвященные празднованию 
«Джангара»; стихотворения, очерки, ста-
тьи, воспоминания по джангароведению. 
По месту жительства собирается кружок 
пожилых людей,

которые еще помнят старину. Здесь 
надо вспомнить собирательскую деятель-
ность Санджи Каляева. Отдел фольклора 
Калмыцкого института общественных 
наук имеет огромные возможности, он 
должен занимать свое место. Читатели 
знают, что в «Джангаре» очень много ин-

тересных пословиц, воссоздающих коче-
вой быт. Несут в себе элементы культуры 
музыканты, сопровождающие исполне-
ние эпоса; домбристы, хурульные орке-
стры.

Непреходящее значение имеет па-
триотический героический дух эпоса. 
На подвигах богатыря «Джангара» и по-
ныне следует воспитывать нашу моло-
дежь. Лихие наездники, меткие стрелки 
из лука, сильные, ловкие борцы, которые 
выигрывают любую битву, не взирая на 
гиперболизм образов, должны стать при-
мером для подражания. В этом плане 
целесообразно возродить традиционные 
виды спорта, практиковать богатырские 
игры, джангариады и олимпиады, как это 
делалось до войны. Ждет своих энтузиа-
стов и последователей мастерство при-
кладного искусства.

Хитроумному умению наших предков 
можно научиться в специальных самодея-
тельных кружках. Кстати, им в превосход-
стве владел народный поэт Константин 
Эрендженов, оставивший для молодого 
поколения книгу «Золотой родник». Это 
своеобразная памятка и руководство по 
многим видам и жанрам народного ис-
кусства, которым нет аналогов в мировой 
фольклористике. По мнению инициатора 
создания Культурного центра, все прояв-
ления причудливой народной фантазии 
сливаются здесь в единый поток. Они 
неиссякаемы, как родники в балке Год-
жур. Под сводами Храма «Джангариады» 
будет пульсировать вечно живая подлин-
ная жизнь. Пространство возрожденного 
эпоса станет значительным и престиж-
ным. Оно наверняка привлечет внимание 
зарубежных туристов как яркая досто-
примечательность Калмыкии.

Материал подготовил 
Санал ЭрдНиеВ

п
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РАпСОд МИРОвОГО МАСшТАбА
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ДАтА

12 апреля 1961 года случилось 
событие, важность которого для 
человеческой истории невоз-
можно переоценить: Юрий Гага-
рин совершил космический по-
лет – первый среди землян. Как 
разоренный войной СССР сумел 
воплотить в жизнь вековую меч-
ту человека о космосе? Что ста-
ло с мечтой теперь? 

Георгий уТАшеВ

всё же активное покорение кос-
моса для нашей страны нача-
лось ещё раньше – уже 22 июля 
1951-го в полёт отправились две 

собаки – беспородные Дезик и Цыган, они 
стали первыми млекопитающими, вернув-
шимися обратно живыми. Геофизическая 
ракета В-1В с ними на борту поднялась на 
высоту 101 км, преодолев условную гра-
ницу, отделяющую атмосферу Земли от 
просторов космоса. А потом контейнер с 
первыми космическими псами приземлил-
ся в нескольких километрах от стартовой 
площадки, в Капустином Яре. И хотя полёт 
прошел вполне благополучно, Дезик через 
неделю после приземления погиб при оче-
редных испытаниях, зато у Цыгана была 
долгая по собачим меркам жизнь – ещё 
десять лет после этих событий он прожил 
в семье председателя Госкомиссии по ор-
ганизации исследований на геофизических 
ракетах Анатолия Благонравова. Кстати, 
о тех самых первых собаках-космонавтах 
широкой публике не было известно до 1991 
года, об этом эксперименте не сообщали га-
зеты, подвиг дворняг хранился под грифом 
«секретно». 

А ведь к моменту запуска ракеты с 
Дезиком и Цыганом прошло всего шесть 
лет после окончания самой кровопролит-
ной войны в истории. Народное хозяйство 
СССР было подорвано Великой Отече-
ственной. Тем не менее, уже начало 50-х 
ознаменовалось успехами в космической 
отрасли. Всего через десять лет в гонке по-
корения околоземного пространства Союз 
одержал свою самую знаменательную по-
беду. Так, советский народ и государство 
продемонстрировали удивительную спо-
собность консолидировать общие усилия 
ради великой цели.

Годы триумфа на ниве космических 
свершений ознаменовались появлением ра-
кеты, которая перевернула отношение уче-
ных к исследованию космоса. Это была Р-7 
— легендарная «семерка», самая надежная 
ракета в истории космонавтики, снабжен-
ная двигателями конструкции Валентина 
Глушко РД-107 и РД-108. Именно эта тех-
ника и открыла космическую эру человека. 
Р-7 изначально проектировалась для во-
енных целей и фактически была межкон-
тинентальной баллистической ракетой. 
Для советской армии – средство доставки 
ядерного заряда в любую точку мира. Для 
советской космонавтики – эффективный 
инструмент покорения околоземного про-
странства. Королеву и Глушко удалось убе-
дить военное и политическое руководство 
страны выделить им ракету, дабы заменить 
боеголовку на искусственный спутник. По-
лучился носитель для космического аппа-
рата. А после триумфа первого спутника 
в 1957 году государство больше не жалело 
средств на космос. После – знаменитые на 

весь мир советские собаки: Лайка, Белка и 
Стрелка. 

12 апреля 1961 года история челове-
чества изменилась навсегда. Имя Юрия 
Гагарина стало известно на весь мир. На 
корабле «Восток-1» он облетел Землю на 
высоте 302 километра со скоростью около 
28 тысяч километров в час. Полет Гага-
рина в космос предопределил будущее не 
одного поколения землян. Перед людьми 
открылась дорога за пределы того, что при-
надлежит Земле. Дорога в новый мир. И 
теперь это - уже навсегда. Как сказал аме-
риканский астронавт Нейл Армстронг, сту-
пивший первым на Луну: «Земляне будут в 
космосе, входя через ту дверь, которую от-
крыл Гагарин».

Победы прошлого в наши дни возво-
дятся на новый пьедестал. Гордость и важ-
ность подвигов предков теперь работают 
прикрытием провалов в современной от-
расли. Вместо сдержанного гения Сергея 
Павловича Королева – создателя практи-
ческой космонавтики, сегодня мы имеем 
выпускника журфака Дмитрия Рогозина 
во главе госкорпорации Роскосмос. Вме-
сто стабильного развития космической от-
расли с новыми победами и достижения-
ми — паразитирование на идеях и успехах 
прошлого.

У нас в последние годы принято было 
говорить, что основной конкурент России в 
данной сфере (США) отстаёт от нас по пи-
лотируемым программам, точнее, по сред-
ствам доставки экипажей на орбиту. И это 
было действительно так до весны прошлого 
года, когда на орбиту вышел американский 
пилотируемый корабль Crew Dragon. Более 
того, помимо доставки экипажей есть и 
много иных аспектов космической отрасли. 
Особый акцент на успех российских пило-
тируемых полётов обусловлен тем, что это 
– то немногое, что ещё оставалось на плаву, 
а успехов по иным направлениям у нас осо-
бо не наблюдается.

Проблемы в отрасли зрели многие 
годы. Несмотря на то, что в середине 
«десятых» была анонсирована реформа, 

категорического перелома ситуации не 
случилось. Сегодня всё также нет понима-
ния, что происходит в отечественной кос-
монавтике, нет публичной и развернутой 
формулировки состояния космической 
отрасли. Как нет и целеполагания, госу-
дарственного управления космической 
деятельностью в России. В правительстве 
и администрации президента вынуждены 
верить Роскосмосу на слово и принимать 
те решения, на которых госкорпорация 
настаивает, потому что нет в стране ин-
ститута независимой экспертизы в сфере 
космической деятельности.

Кроме всего прочего, есть ещё одна клю-
чевая проблема — крайне низкая произво-
дительность труда в ракетно-космической 
промышленности. Ещё в 2007 году Минэ-
кономики РФ провело исследование, со-
гласно которому производительность труда 
в США в 33 раза больше, чем в Российской 
Федерации. Упомянутый выше запуск Crew 
Dragon показал, что SpaceX выполняет та-
кой же объем космических работ, как и вся 
Россия. В SpaceX работает восемь тысяч 
человек, в космической отрасли России — 
240–250 тысяч. Соответственно, 240/8 = 30, 
что хорошо коррелируется с результатами 
давешнего исследования Минэкономразви-
тия.

Вместе с тем, SpaceX показал, что в 
условиях капитализма частный бизнес мо-
жет успешно соперничать с государством 
в этой сфере. Но в условиях российского 
капитализма бизнесу трудно пробиться 
через монополию Роскосмоса. Иронично, 
что именно на этой неделе, в преддверии 
годовщины полёта Гагарина, стало извест-
но, что у нас в стране закрылась частная 
компания «КосмоКурс», планировавшая 
построить первый частный космодром в 
Нижегородской области. Кроме того, ком-
пания планировала создать многоразовую 
суборбитальную ракету для космического 
туризма. Как пишут в СМИ, у «КосмоКур-
са» возникли «непреодолимые трудности» 
при согласовании проекта первого в Рос-
сии частного космодрома с местными вла-

стями. Также компания не смогла получить 
от Минобороны документацию, необходи-
мую для проектирования суборбитальной 
ракеты. «КосмоКурс» начала работу в 2014 
году, к 2021 в компании работало около 50 
инженеров-конструкторов. Первый полет 
длительностью 15 минут планировалось 
совершить в 2025 году. Всего компания 
рассчитывала делать до 115 пусков в год. 
Стоимость одного полета оценивалась в 
$200-250 тысяч.

России нельзя уходить из космоса. При 
этом получение знаний и расширение сфе-
ры присутствия человека: запуск автомати-
ческих станций для исследования Луны и 
планет Солнечной системы, работа косми-
ческих телескопов, пилотируемые полеты 
– всё это не дает прямого экономического 
эффекта, такие проекты должны финан-
сироваться из государственного бюджета. 
В последнее время тот же Рогозин перио-
дически заявляет о грандиозных планах: о 
строительстве сверхтяжелой ракеты, поко-
рении Луны (и о постройке базы на спутни-
ке Земли) и прочее. И отделить реальность 
от пиара довольно сложно.

Впрочем, уже теперь ясно, что боль-
шинство амбициозных планов журналиста 
во главе Роскосмоса в ближайшее время 
осуществить не удастся – государство с 
прошлого года сокращает финансирование 
фундаментальных космических исследо-
ваний в рамках Федеральной космической 
программы на 2016-2025 гг. Так, на июль 
прошлого года сокращение составило поч-
ти 13%. Кроме того, согласно «Методике 
расчетов предельных базовых бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» 
Минфина России, в ближайшие пару лет 
расходы на космические программы могут 
быть сокращены на 60 млрд. руб.

Вся последняя неделя ознаменовалась 
памятными и пиар-мероприятиями по 
случаю 60-летия первого полета человека 
в космос. Да, это была великая победа со-
ветского народа, победа воли государства в 
тяжелейших послевоенных условиях. Этим 
стоит гордиться, но жить прошлым нельзя.

И

60 ЛЕТ, пОЛЕТ НОРМАЛьНый? 
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НА пеНСии у челОВекА НАкОНец-ТО пОяВляеТСя дОСТАТОчНО ВреМеНи, чТОбы СидеТь и руГАТь прАВиТельСТВО

ГОлОс иЗ АМеРиКи

Последние два месяца, каждую 
неделю вы читали мои статьи о 
жизни рядового россиянина в США. 
В прошлом, такого же жителя Эли-
сты, как и вы. Я надеюсь, вам было 
интересно, моя информация была 
полезной, и вы открыли для себя 
что-то новое. Вы узнали на приме-
ре сравнений о каких-то плюсах и 
минусах жизни в Америке по срав-
нению с выживанием в России, 
но хочу вас заверить — это лишь 
вершина айсберга. Информации 
очень много и для еженедельных 
писательских пассажей ее необхо-
димо систематизировать, анализи-
ровать отделять зерна от плевел 
и выделив свободное от работы 
время, писать, перечитывать, кор-
ректировать и вновь писать. 

очень люблю делиться цен-
ной информацией и помогать 
людям, которые действитель-
но ей заинтересованы. В силу 

того, что с экранов телевизоров, пропра-
вительственных газет и сайтов, на умы 
россиян без устали льется госпропаганда, 
я ожидал негативные отзывы о моих ста-
тьях. Ожидал получить конструктивную 
критику по конкретным пунктам в моих 
статьях. Но как вы уже догадались, суще-
ствует определенная когорта пожилого 
населения, у которой от слова Америка в 
голове срабатывают следующие тригге-
ры: США – враги, которым нужны наши 
ресурсы, США жаждет развала нашей 
страны, США страна наркоманов, убийц 
и гомосексуалистов и прочее и подобное. 
Человек, который уехал в другую стра-
ну в поисках лучшей жизни – предатель 
Родины и что еще хуже – не дай бог на-
доумит уехать молодежь из Республики с 
уничтоженной экономикой и коррумпиро-
ванной властью. Ведь это мы - молодежь, 
сидели со сложенными руками и молча 
наблюдали, как пал государственный 
строй в начале 90-х, молча наблюдали, 
как кучка вороватых олигархов поделила 
совместно нажитое огромной страной со-
стояние? Когда в самой богатой по при-
родным ресурсам стране на планете жи-
вет настолько нищее население? А теперь 
в результате вашего бездействия, когда 
вы получаете эти подачки от пенсионной 
системы еле сводя концы с концами, вы 
хотите такого же будущего для своих де-
тей и внуков? А если кто-то попытается 
что-то изменить в Республике - выходить 
на пикетирования и митинги, требовать 
от власти выполнять их работу - вы их 
поддержите? Ясное дело нет. Ведь если 
гнить, так вместе?

После такого небольшого вступления я 
расскажу, как живут пенсионеры в нена-
вистной Америке!

Что собой представляет пенсия? Это 
государственный финансовый инстру-
мент, который позволяет гражданину, 
винтику системы, после того как он по-
служил обществу и в силу возраста ста-
новится недееспособным, поддерживать 
свое существование. Чтобы этот человек 
не умер от голода и мог позволить себе 

какой-то минимальный набор провизии 
на месяц и смог оплатить коммунальные 
счета. 

Какая ассоциация приходит нам первой 
в голову, когда мы слышим – западный 
пенсионер? Если судить по кинематогра-
фу, нам может показаться, что эти люди не 
знают бед и проводят остаток своей жиз-
ни в своё удовольствие – ездят на дорогом 
авто, путешествуют по миру и не думают 
о том, как бы вразумить бессовестного со-
рванца, который опять забыл выключить 
свет в туалете. Кто жил в Москве, знают, 
кто такие западные пенсионеры-туристы 
и в каких отелях они селятся. Я и сам, 
побывавши в Майами (штат Флорида), 
пребывал в культурном шоке от увиден-
ного. Мимо меня туда и сюда проноси-

лись кабриолеты немецких и итальянских 
люксовых марок авто, с сидящими в них 
подтянутыми стариками с крутыми при-
ческами и бабульками в модных одеждах. 
Южная же часть города, она же на мой 
обывательский взгляд, самая дорогая, с 
самыми крутыми виллами и яхтами, была 
наполовину заселена именно пожилыми 
людьми. Пообщавшись с местными, я 
разузнал, что состоятельные американ-
цы по достижении пенсионного возраста, 
уезжают жить во Флориду. 

Читатели, о которых я писал в первом 
абзаце, на этих строках уже плюются и 
гневно рвут эту газету. Ну и не велика по-
теря. Неужели Америка – это рай на зем-
ле, где любой, после 65 начинает жить, 
как король? На самом деле нет. Сейчас 
все поясню. В любой стране есть такой 
показатель, как минимальный размер 
пенсионного начисления. То есть, по ло-
гике правительства, этой суммы должно 
хватить пенсионеру чтобы жить один ме-
сяц. В Республике Калмыкия по состоя-

нию на 2021 год - минимальный размер 
пенсии составляет 8 973 рубля! Какой 
кошмар. Просто держите в уме, что это 
пенсия, на которую может рассчитывать 
человек в нефтедобывающей Республике. 
Средний же размер пенсии по неоспори-
мым данным Росстата составляет аж 12 
711 рублей. Ух, кутить так кутить, тра-
тить не растратить! А что же в США? По 
усредненным данным, минимальный раз-
мер пенcии составляет 800 $, а средний 
1500-1700 $. Но не спешите делать выво-
ды – сумма в 1500 $ - для США это так, 
для «поддержания штанов». Тогда откуда 
берутся все эти седые миллионеры, будь 
они неладны?! Все дело в кардинальном 
отличии постсоветского и американско-
го менталитетов. Когда наши бабушки и 

дедушки, жили в прекрасном социали-
стическом прошлом, они были уверены 
в завтрашнем дне. Система не просила 
многого – работай, не задавай лишних 
вопросов, получай зарплату и живи спо-
койно. Когда наступит старость – система 
позаботится о тебе. Ты только о вождях 
не говори плохо. Но были и исключения. 
У некоторых людей были огромные на-
копления на сберкнижках. Все копили на 
что-то, но из-за дефицита либо не могли 
ничего купить, либо не хотели. Что слу-
чилось с этими накоплениями мы все 
прекрасно знаем. И что характерно, пере-
жив деноминацию и дефолт, а сейчас за-
мораживание и разбазаривание нашим 
правительством наших пенсионных от-
числений, население России продолжает 
послушно инвестировать в Пенсионный 
Фонд. Пенсионный Фонд очень этому рад 
и поэтому открывает за сотни миллиардов 
рублей офисы с раздутым штатом по всей 
стране и отбирает у нас с вами последние 
кровные, за которые мы уже оплатили все 

налоги и отложили на «светлое будущее». 
Как крохи с барского стола. Но до пенсии 
же нужно еще дожить, не так ли? Давайте 
потерпим повышение пенсионного воз-
раста, а то наши старики и так слишком 
расслабились. 

Так почему же у американцев столько 
денег на пенсионном счету? Так вот от-
туда, что в капиталистической стране ты 
не можешь на 100 % полагаться на страну, 
на дядю, брата, детей, либо свою собаку. 
Здесь каждый заботится о своем финан-
совом благополучии самостоятельно и 
заблаговременно. У кого-то это получа-
ется лучше, у кого-то хуже. В отличии от 
России, у американцев распространено 
инвестирование в частные пенсионные 
фонды, которые завязаны на американ-
ских биржах. Некоторые из этих фондов 
старше государственного фонда и имеют 
высокую степень доверия среди местно-
го  населения. Ты сам выбираешь свой 
портфель акций и степень риска. Доход 
составляет от 7 до 20% годовых от порт-

феля ценных бумаг. Так например, двад-
цатилетний молодой человек отчисляет 
в фонд по 100 $  в месяц под надежный 
портфель акций к своим 60-ти годам бу-
дет иметь около миллиона долларов на 
счету. А если инвестировать в несколько 
фондов и суммами побольше? И в отли-
чии от российского пенсионного разводи-
лова, тут можно снять всю сумму целиком 
и сразу. А что делать со своими миллио-
нами долларов, решать вам! 

Надеюсь, вам было интересно, спа-
сибо что дочитали до конца. Если есть 
какие-то мысли и предложения, о чем 
еще написать, приходите в редакцию га-
зеты, находящуюся в здании гостиницы 
«Элиста» и задавайте все интересующие 
вас вопросы. Сейчас у меня все меньше 
свободного времени и возможно каждую 
неделю писать уже не получится. Но! Вы 
всегда можете найти меня в Instagram 
(@а_so1omko) и задать напрямую любой 
интересующий вас вопрос. 

Александр СОлОМкО

Ах, эТО СЛАдкОЕ СЛОвО 

Я

«пЕНСИЯ»…



пОНедельНик
12 Апреля

перВый кАНАл         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:15 «Юбилей полёта человека в 
космос». Торжественный концерт. 
Трансляция с Байконура
01:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное происшествие» 
0+
10:00, 04:40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Са-
виных» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Чёрный юмор» 
16+
18:10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «За горизонтом событий». Спе-
циальный репортаж 16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 
12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+

рОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва космиче-
ская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Не за-
бывайте меня»
07:35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва»
08:15 Цвет времени. Павел Федотов
08:35 Х/ф «Берег его жизни»

09:45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Шарманщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 Д/ф «Люди и 
космос»
12:10 Линия жизни. Эрнст 
Романов
13:05 Д/ф «Дом на гульва-
ре»
14:00 Д/с «Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора»
14:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Космический 
рейс»
17:30, 01:30 Исторические 
концерты. Пианисты XX 
века. Марта Аргерих
18:40 Д/ф «Верхняя точка»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Юрий Селиверстов»
20:35 Д/ф «Звездное притяжение»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства»
23:00 «Сергей Никоненко. Монолог в 
4-х частях»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
На пепелище»
02:40 Д/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова» 

дОМАшНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:45 «Давай разведемся!» 16+
08:50, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:05, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 02:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+

01:00 Т/с «Лаборатория любви» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 
16:50, 18:30, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Балдоми-
ра 16+
09:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный турнир. 
Россия - Грузия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+

Вовочку принимают в 
пионеры.

 - Как учишься? 
- Хорошист. 
- Старшим помогаешь? 
- А как же!
- А с кем ты живешь? 
Вовочка краснеет: 
- Да там, с одной... 

ГИБДДшник останавли-
вает машину. Водитель от-
крывает окно и говорит:

 - Добрый день, вот доку-
менты. 

С заднего сидения разда-
ется голос: 

- Пап, а где козел??? 

Пятилетний мальчик, 
прочитав сказку о царе:

- Мама, я тоже хочу 
пять жен! Одна будет го-
товить, другая петь, тре-
тья купать меня!

- ... и одна положит тебя 
спать. 

- Нет, мама, я всегда буду 
спать только рядом с то-
бой! Глаза мамины напол-
нились слезами... 

- Пусть бог благословит 
тебя, сын мой! Но кто бу-
дет спать с твоими пятью 
женами? 

- Пусть спят с папой!
 Глаза папины наполни-

лись слезами... 
- Пусть бог благословит 

тебя, сынок! 

ВТОрНик
13 Апреля

перВый кАНАл        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида 
Дербенева. Этот мир придуман не 
нами...» 12+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид 
Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 
16+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Игорь Тальков» 
16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+

19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

рОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45, 18:40 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Избранные 
страницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский»
12:20 Игра в бисер. Стефан Цвейг 
«Звездные часы человечества»

13:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»
13:35, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га.  На пепелище»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях»
17:35, 01:35 Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. Артур Ру-
бинштейн
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет. Валентин Бере-
стов»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»

21:25 «Белая студия»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. После золота серебро»
02:40 Д/с «Первые в мире. Илья 
Муромец» Игоря Сикорского»

дОМАшНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:20 Д/с «Знахарка» 
16+
14:45 Х/ф «Девушка с персика-

ми» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Т/с «Лаборатория любви» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 16+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия - Португа-
лия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+
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чеТВерГ
15 Апреля

перВый кАНАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа. Транс-
ляцияиз Японии 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. Мне нравится...» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» 12+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим 
Виторган» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные войны 
с тёщами» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
02:15 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+

НТВ 
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

рОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Леген-
дарный поход Ганнибала»
08:35 Х/ф «Золотая баба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. 
«Мстислав Запашный. 
День циркового артиста»
12:20 «Абсолютный слух»
13:00 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Николай Семе-
нов»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
14:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Рос-

сия! «Высоко- Петровский мона-
стырь. Семь веков послушания»
15:45 «2 верник 2»
16:30 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега. Наш паралич - лучший в 
мире...»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях»
17:40, 01:40 Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. Владимир 
Ашкенази
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Виктор Аста-
фьев»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Сергей Пускепалис. Острова
21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га. Цена свободы»
02:40 Д/с «Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера» 

дОМАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 03:45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 
15:45, 16:50, 17:55, 19:00, 20:45 Но-
вости
06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Колла-
цо 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сго-
вор» 16+
18:00, 19:05 Х/ф «Парень из Фила-

дельфии» 16+
19:50 Профес-
сиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес 
против Рональда 
Эллиса 16+
20:50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 
0+
21:50 Футбол. Лига 
Европы 1/4 финала 
0+
00:50 Футбол. Лига 
Европы 1/4 финала 
0+
03:10 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд из-
нутри» 12+

СредА
14 Апреля

перВый кАНАл              
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30, 00:10 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зельфира 
Трегулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+

16:55 «Девяностые. Малиновый пид-
жак» 16+
18:10 Х/ф «Смертельный тренинг» 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Квартирный во-
прос» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

рОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Высоцко-
го
07:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар «Прекрасная шоколадница»

07:45, 18:40 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
08:35 Х/ф «Берег его жизни»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Счастливая 
судьба Ростислава Плятта»
12:05 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
12:20 «Искусственный отбор»
13:00 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья»
13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»

16:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
После золота серебро»
17:10, 23:00 «Сергей Никоненко. Мо-
нолог в 4-х частях»
17:40, 01:25 Исторические концерты. 
Пианисты XX века. Артуро Бенедет-
ти Микеланджели
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет. Виктор Конецкий»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Экономика со-
циализма и «Косыгинская» рефор-
ма»
23:50 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
Наш паралич - лучший в мире...»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»

дОМАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Ассистентка» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:05 Т/с «Лаборатория любви» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 
16:50, 17:55, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Кел-
ли Павлик против Джермена Тэйлора 
16+
09:55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лейсии 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:10 Звёзды One FC. Тимофей На-
стюхин 16+
13:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапи-
куса 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сго-
вор» 16+
18:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Джарона Энниса 
16+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Англия) 
0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 апреля 2021 г.
- Бабушка, а кровь вкус-

ная? 
- Да откуда же мне 

знать, деточка? 
- Папа сказал, что ты 

ему всю кровь выпила. 
- Мозгов нет у твоего 

папы! 
- Конечно... Мозги ты 

ему еще летом выела. 

- Бабушка! Сколько кило-
метров до соседнего села? 

- Усю жизнь пять было. 
А потом понаехали спяци-
алисты, меряли-меряли и 
намеряли семь. Вот тапе-
рича из-за них лишних два 
километра ходим. 

ленин обещал землю 
крестьянам, но это была 
шутка, и крестьяне зем-
лю не увидели. Крестьяне 
тоже были шутники, по-
этому ленин землю тоже 
не увидел.

Шойгу предлагает ли-
шать гражданства тех, 
кто не ходит на выборы. 
Встречное предложение: 
расстреливать политиков, 
которые не выполняют 
свои обещания.



ВОСкреСеНье
18 Апреля

перВый кАНАл    
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Показательные высту-
пления 0+
17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. Мне нравится...» 16+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

рОССия 1 
04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+

17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

ТВ-цеНТр 
05:45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами» 16+
08:35 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 
12+
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+
15:05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+
15:55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
16:50 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
17:40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:40, 00:55 Х/ф «Синичка 3» 
16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
05:00 «Обложка. Звёзды без ма-
кияжа» 16+

НТВ 
05:15 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
07:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

рОССия к 
06:30 М/ф «Межа», «Приключе-
ния Буратино»
08:05 Х/ф «Анонимка»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Одна строка»
12:05 Письма из провинции. Алё-
ховщина (Ленинградская область)
12:35, 00:35 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13:20 Д/с «Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский»
13:45 Д/с «Коллекция. Националь-
ный музей Каподимонте»
14:15 Игра в бисер. Софокл «Ан-
тигона»
15:00 Х/ф «Палач»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого»
17:25 Петр Мамонов. Линия жиз-
ни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Полеты во сне и ная-
ву»
21:40 Т/ф «И воссияет вечный 
свет»
22:55 Х/ф «Благослови зверей и 
детей»
01:20 М/ф для взрослых «Прежде 

мы были птицами», «Прометей»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
10:45 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14:50 «Пять ужинов» 16+
15:05 Х/ф «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Стрекоза» 12+
02:45 Т/с «Парфюмерша» 12+
05:40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40, 21:35 Но-
вости
07:05, 11:30, 15:00, 23:40 Все на Матч! 
12+
09:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
09:20 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань) 0+
14:05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама Дайнеса 16+
15:45, 00:00 Формула-1. Гран-при Италии 
0+
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
20:20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер» 0+

СуббОТА
17 Апреля

перВый кАНАл         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Пары. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция из 
Японии 0+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Трансляция из Японии 
0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея Никонен-
ко. Мне осталась одна забава...» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

рОССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01:05 Х/ф «На перекрёстке радости и 
горя» 12+

ТВ-цеНТр 
05:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
08:50, 11:45 Т/с «Детектив на миллион» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили» 16+
01:35 «За горизонтом событий». Специ-
альный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
03:10 «Девяностые. Малиновый пиджак» 
16+
03:50 «Девяностые. Бог простит?» 16+
04:35 «Девяностые. Кремлёвские жёны» 
16+

05:15 «Закон и порядок» 16+

НТВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

рОССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
07:45 Х/ф «Под куполом цирка»
10:00 «Передвижники. Виктор Васне-
цов»
10:30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

11:55 Д/ф «Душа Петербурга»
12:50, 01:30 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли»
13:45 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии. 1492 год. Новый Свет»
14:15 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский»
15:00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
15:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
15:55 Т/ф «Вечно живые»
18:20 Д/ф «Марина Неёлова: Я знаю всех 
Волчек»
19:15 Д/с «Великие мифы. Илиада. Хи-
трость Геры»
19:45 Д/ф «Океан надежд»
20:25 Х/ф «Белое, красное и...»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф «Палач»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», 
«Дочь великана»

дОМАшНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Стрекоза» 12+
11:25, 02:20 Т/с «Парфюмерша» 12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
05:20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

Матч ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 
- «Лос-Анджелес Кингз» 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05, 22:20 
Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
16+
10:50 «Танцы» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация 0+
17:10 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Тимофея Настюхи-
на 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 

пяТНицА
16 Апреля

перВый кАНАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Пары. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Японии 0+
15:15, 02:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+

00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы» 
12+
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф «Психоло-
гия преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
01:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Генеральская внучка» 
12+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 
16+

18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

рОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Творче-
ские мастерские
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»

08:15 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
08:35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10:20 Х/ф «Поднятая целина»
12:30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов»
13:10 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
13:30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства»
14:20 Власть факта. «Экономика со-
циализма и «Косыгинская» реформа»
15:05 Письма из провинции. Алёхов-

щина (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы»
17:00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17:30 Исторические концерты. 
Пианисты XX века. Клаудио 
Аррау
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный»
20:50, 01:55 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых»
21:35 Д/ф «Радов»
22:30 «2 верник 2»
23:40 Х/ф «Хроники жизни»
02:40 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»

дОМАшНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 04:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:10, 05:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Ассистентка» 16+
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 
16:50, 17:55, 21:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Сер-
гей Харитонов против Оли Томпсона 
16+
14:45, 15:50 Т/с «Сговор» 16+
16:55, 18:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
19:00 «Танцы» 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:40 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз» 0+
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загадка: Одно бросил — целую 
горсть взял.
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САМый чудеСНый ГОрОд — ЭТО ТОТ, Где челОВек СчАСТлиВ

ОФиЦиАлЬНО

пРОблеМА

 Prime Minister, SannaMirella Marin
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PO Box 23,

Government, Finland,
Госпожа премьер-министр Финляндии Санна Мирелла Марин!

Позвольте обратиться к Вам. Для начала имеет смысл процитировать Вас: 
 «Равенство для меня означает, что у всех людей есть возможность на хорошую 

жизнь, адекватные средства к существованию, а также социальное влияние и участие. 
Задача политики - демонтировать и изменить структуры, дискриминирующие и дис-
криминирующие людей.»

я, Санал Молотков, родился и живу в россии, в республике калмыкия. 
В нашей Республике построены два ветропарка компанией ПАО Фортум (Россия) кото-

рая принадлежит на 95% корпорации FortumGroup (Финляндия), в свою очередь которая 
на 50,5% принадлежит правительству Финляндии. 

Я обращался в электронном виде и письменно в корпорацию Fortum Group (Финлян-
дия) CEO Markus Rauramo,начиная с 3 января 2021 года. Но, к большому сожалению, на 
сегодняшний день я не получил ни одного ответа. прошу Вас, как премьер-министра 
правительства Финляндии и основного акционера корпорации Fortum Group, со-
действовать в получение ответа на мои обращения.

Вкратце суть моего обращения. 
Наша Республика Калмыкия находится на юге России, население не более 300 тыс жи-

телей, доходная часть бюджета составляет не более 15 млрд рублей (167 млн евро) при 
расходной части более 16 млрд рублей (178 млн евро). Из 146 стран в «рейтинге процвета-
ния» Россия занимает 96 место, в то время как Финляндия делит второе место. Согласно 
Рейтинга 85 российских регионов по качеству жизни Калмыкия занимает 76 место. Обра-
тите внимание, что мы с вами живем в 21 веке с диаметрально противоположным уровнем 
качества жизни и процветания.

После запуска в эксплуатацию ветропарков в Калмыкии вашей корпорацией Fortum 
Group образовалось давление на Правительство Республики Калмыкия и Народный Ху-
рал (Парламент) Республики Калмыкия с продавливанием внесения изменений в зако-
нодательство «Об инвестициях..», которое получило народное название «Бесполезная 
Льгота Фортуму», где предлагалось получение льгот по налогу на имущество организа-
ций при «осуществлении капитальных вложений более 15 млрд рублей в год с созданием 
обособленного подразделения на территории Республики Калмыкия и закреплением за 
ним имущества, созданного в рамках реализации инвестиционного проекта». Сейчас и в 

обозримом будущем под этот критерий попадает только одна компания - подконтрольная 
финскому правительству Fortum Group. 

В обращение к Markus Rauramo CEO Fortum Group (Финляндия), мое требование было 
простым: чтобы Fortum Group публично дало обещание, что не будет оказывать давление 
на наших чиновников и депутатов в продвижение этой поправки в наш Закон. И на всё 
время работы Fortum Group в Калмыкии корпорация обязуется платить все причитающие-
ся законом налоги. Но как было отмечено выше, ответ мне не поступил.

Сумма запланированных льгот на пять лет предусмотрена в сумме 1,5 млрд рублей (17 
млн евро). Из которых ваше правительство получит более 720 млн рублей (8 млн евро) как 
основной акционер корпорации Fortum Group. Стоит ли вам вынимать из нашего нищего 
бюджета эти деньги? 

Мы хотим, также как вы, жить в процветающей Республике. Считаю, что налоги — это 
необходимые платежи за право жить в цивилизованном мире. Помогите нам избавится от 
чрезмерного давления вашей корпорации на наше законодательство.

Для финского бюджета эта сумма незначительная, а для нашего нищего бюджета это 
большие средства. Замечу, что в настоящее время на всю Республику работает един-
ственный компьютерный томограф, а Калмыкия входит в пятёрку лидеров по заражению 
COVID 19. Нам жизненно необходимы причитающиеся нам законные налоги, чтобы мы 
смогли обеспечить борьбу против распространения COVID 19 и побороть нищету в Ре-
спублике.  

В 2010 году Земельный суд Мюнхена назвал поведение бывших топ-менеджеров кон-
церна Siemens «негласным одобрением», а существовавшую систему - организованной 
безответственностью. С ответами на мои обращения получается, как в истории Siemens, 
система организованной безответственности и повсеместное «негласное одобрение» в 
лице руководства Fortum Group CEO Markus Rauramo.

Госпожа, премьер-министр Финляндии Санна Мирелла Марин. 
Позвольте ещё раз процитировать Вас: 
 «Мы обещаем построить Финляндию на экономически ответственной, социально 

справедливой и экологически устойчивой основе».  (11.2.2020)
Это были правильные слова. От себя добавлю: не за счёт обнищания моей родной Кал-

мыкии, и не за счет выведенных от нас налогов вашей Fortum Group.
Я пойму Вас, если не получу от вас ответ. Мне не привыкать к финской традиции игно-

рировать мои письменные обращения.
Зачем читать и отвечать на письма неизвестного Санала Молоткова из далекой Респу-

блики Калмыкия... Возможно, Вы будете помогать своей корпорации, как несколько ве-
ков назад при колонизации Индии Королева Англии Elizabeth I помогала British East India 
Company. Fortum Group продолжит колониальные традиции грабить туземцев, как когда-
то колонизаторы грабили Африку, Азию и Америку. Это мы поймем, но не согласимся.

Но помните, что после того, как Fortum Group не заплатит нам законные налоги, каж-
дый погибший от COVID-19 в Калмыкии косвенно будет и на Вашей совести, ибо это 
будет Вашим «негласным одобрением»…

прошу Вас быть экономически ответственной и социально справедливой, и по-
мочь нам получить публичное обещание от Fortum Group, что они не будут лоббиро-
вать для себя льготы и персональные преференции по уплате законных налогов, в 
частности по налогу на имущество организаций, в бюджет республики калмыкия.  

С уважением и  надеждой на благоразумие,
Санал Молотков

Одной из серьезных про-
блем в жизнедеятельности 
нашей столицы давно уже 
стало состояние улицы 
Горького. В бытность мэра 
Радия Бурулова было при-
нято совершенно безот-
ветственное решение о ее 
блокировке для проезда 
транспорта и застройке 
торговыми лавками и па-
латками. Это значительно 
ухудшило жизнь обитате-
лей близлежащих домов, 
создало массу неудобств 
горожанам и гостям Эли-
сты.

начительные затрудне-
ния стали испытывать 
предприниматели, за-
нятые на центральном 

рынке. Да и сам рынок факти-
чески оказался в транспортной 
блокаде. Но для аффилирован-
ных с тогдашним руководством 
мэрии лиц это стало источником 
немалого денежного дохода. То 
есть: для кого ад, а для кого рай.      

Чуть более года назад мест-
ные СМИ сообщили о том, что 
по жалобе ветерана войны Петра 
Леонтьева администрация Эли-

сты намерена разобраться с Цен-
тральным рынком и освободить 
улицу Горького от незаконных 
построек. Все бы ничего, да вот 
опять наши СМИ, в силу своей 
небрежности или низкого про-
фессионализма все напутали. 
Дело в том, что эти постройки 

никакого отношения к рынку не 
имеют. Хозяйничают там дру-
гие структуры. А Центральный 
рынок в лице ее администрации 
ведет многолетнюю борьбу за 
освобождение улицы Горького 
от незаконных построек и па-
латок. Переписка с органами 

власти и прокуратуры, которая 
здесь публикуется, убедительно 
свидетельствует о жесткой и по-
следовательной позиции адми-
нистрации Центрального рынка, 
а ныне Коммерческого Центра 
в борьбе за право горожан на 
комфортную городскую среду. 

С ними солидаризируются боль-
шинство горожан и гостей сто-
лицы.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, генеральный директор КЦ 
Василий Харченко подчеркива-
ет, что если руководство Элисты 
проявит волю и решительность 
в этом вопросе, то элистинцы 
будут очень благодарны. Это 
многолетняя проблема давно 
уже стала притчей во языцех. 
Большие систематические проб-
ки из-за перекрытого проезда по 
улице Горького, невозможность 
припарковаться, чтобы спокой-
но посетить торговые ряды – все 
это давно беспокоит людей. Все 
это наследие буруловской вла-
сти, когда делалось только для 
выгоды своего круга лиц. Затем, 
приходившие им на смену новое 
городское начальство, пользо-
валось всем этим уже для соб-
ственного блага. Интересы эли-
стинцев долгое время остаются 
на заднем плане. Долго ли это 
будет продолжаться? 

Алдар улАНОВ   

ГОРькО зА уЛИцу ГОРькОГО

з

От редакции. Вот уже на протяжении нескольких номеров, редак-
ция нашей газеты публикует статьи о так называемой «бесполезной 
льготе Фортуму». Статьи о том, как Правительство Калмыкии пытает-
ся предоставить финской компании Fortum Group, необоснованные 
преференции в виде налоговых послаблений, в результате которых, 
бюджет Калмыкии может лишиться значительной суммы. Главной по-
ложительной фигурой в этой темной истории выступает обществен-
ный деятель, неравнодушный гражданин нашей Республики, Санал 
Молотков. Не добившись внятного ответа от руководителей Калмы-
кии, Санал направляет официальное письмо правительству Финлян-
дии и лично главе кабинета министров Санне Мирелле Марин. 
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С давних времён вер-
блюды являлись основ-
ным грузовым транспор-
том у кочевых народов. 
Во время войн верблюды 
применялись в боевых 
действиях, как верблюжья 
кавалерия, а в обозах, как 
гужевой транспорт.

Так сложилось исто-
рически, что калмыцкие 
верблюды дважды побы-
вали в Берлине в составе 
российской армии после 
взятия немецкой столи-
цы: в Семилетнюю войну 
1756 – 1763 гг. и Великую 
Отечественную войну 1941 
– 1945 гг.

ходе Семилетней вой-
ны калмыцкая конни-
ца сыграла большую 
роль. На театр военных 

действий было мобилизовано 
более 5000 калмыков о-двуконь 
с обозными верблюдами: 450 – 
донских калмыков, 500 – калмы-
ков Ставрополя-на-Волге, 200 
– чугуевских калмыков, 4000 – 
волжских калмыков под коман-
дованием Лаванга.

Во время и после Семилетней 
войны в книгах рассказывалось 
о различных ужасах среди не-
мецкого населения от упоми-
нания только имени калмыков, 
которые изображались в образе 
фантастических существ, поеда-
ющих даже своих жертв.

В составе русской армии 
монарх Пруссии высоко ценил 
боевые качества калмыцких во-
инов. Фридрих II в своей книге 
«Histoire de mon temps» писал: 
«…все избегают столкновения с 
Россией, потому что можно всё 
потерять, ограничиваясь даже 
оборонительною войной, в слу-
чае нападения русских – у них 
в войске много калмыков, а эти 
кочевые хищники и зажигатели 
способны опустошить цветущие 
провинции прежде даже, чем ре-
гулярное русское войско вступит 
в них».

Принятый на русскую службу 
саксонский генерал-лейтенант 
Сибильский, хорошо знавший 
калмыков по Семилетней войне, 
писал в своих воспоминаниях: 
«…русские офицеры говорят, 
что они употребляют калмыков 
для авангардной службы, осве-
щения пути для армии и для рас-
пространения страха и ужаса».

Таким образом, калмыцкие 
верблюды, после взятия Берли-
на русской армией, внесли свой 
вклад в победоносное завер-
шение Семилетней войны и в 
первый раз побывали в столице 
Германии в 1763 году.

Калмыцкие верблюды с на-
чалом Великой Отечествен-
ной войны в 1941 – 1942 гг. 

участвовали в строительстве 
Донского оборонительного ру-
бежа и железнодорожной ли-
нии Кизляр – Астрахань. Вот 
как об этом приведено в книге 
«Очерки истории Калмыцкой 
АССР», Эпоха социализма, из-
дательство «Наука», г. Москва, 
1970 г.: «В строительстве Дон-
ского оборонительного рубе-
жа участвовало 10 тыс. рабо-
чих, колхозников и служащих 
Элисты, Малодербетовского, 
Сарпинского, Кетченеровско-
го, Троицкого, Яшалтинского, 
Западного и Приютненского 
улусов. Несмотря на непого-
ду, они организованно прош-
ли 250 км до места работ и в 
сравнительно короткий срок (с 
10 ноября 1941 г. по 12 января 
1942 г.) выполнили вручную 
огромный объём земляных 
работ (было вынуто свыше 
1,5 млн. кубометров земли). 
Всему коллективу строителей 
Калмыцкой АССР за активное 
участие в оборонном строи-
тельстве Военный совет 8-й 
сапёрной армии объявил бла-
годарность».

кАлМыцкие Верблюды 
С пОВОзкАМи

На С.282 – «По состоянию 
на 1 января 1942 г. на участке 
строительства дороги, проходя-
щей по территории Калмыцкой 
АССР, работало 9500 человек, 
3030 подвод, было выполнено 
2800 тыс. кубометров земляных 
работ, возведено земляное по-
лотно протяжённостью 280 км 
(из 356 км общего расстояния 
от Кизляра до Астрахани), на-
чалась укладка шпал и рельс. 
Весной основные строительные 
работы были завершены. Доро-
га была сдана раньше намечен-
ного срока. В июле по ней пош-
ли первые эшелоны с военными 
грузами, оборудованием эваку-
ируемых предприятий, людьми 
и материальными ценностями. 
В период летнего наступления 
противника на Сталинград и на 
Кавказ и в период подготовки 
мощного контрудара Красной 
Армии под Сталинградом и на 
Северном Кавказе эта железная 
дорога приобрела исключи-
тельно важное стратегическое 
значение».

За восемь первых месяцев 
войны Калмыкия направила в 
Красную Армию свыше 20 тыс. 
воинов, поставила более 16 тыс. 
лошадей, 700 автомашин и сот-
ни тракторов.

В фонд обороны страны на-
селение Калмыкии передало 
большое количество строевых 
и обозных лошадей, верблюдов, 
скота, зерна, повозок с упря-
жью, 300 млн. рублей и мно-
го драгоценностей. С октября 
1941 г. начался сбор средств на 
строительство эскадрильи бое-
вых самолётов имени Калмыц-
кого комсомола, а с 18 ноября 
на танковую колонну «Совет-
ская Калмыкия». Только за две 
недели трудящиеся республики 
собрали на строительство тан-
ков 3705880 руб., а на строи-
тельство самолётов – 1584979 
руб. Женщины Калмыкии изго-
товили 10872 комплекта одеж-
ды для защитников Родины, 
труженики республики отпра-
вили бойцам действующей ар-
мии более 23 тыс. пар валенок, 
3652 полушубка, 31115 сёдел, а 
также большое количество про-

довольствия. Только бойцам 
Южного фронта к 23 февралю 
1942 г. отправили восемь ваго-
нов подарков общим весом 62,5 
тонны и к 1 мая – ещё восемь 
вагонов подарков общим весом 
65 тонн.

На фронт поступали не толь-
ко техника, боеприпасы, ло-
шади, верблюды, фураж, про-
довольствие, но и миллионы 
сердечных, тёплых писем от 
жителей Калмыкии.

В книге Кичикова М.Л. «Во 
имя победы над фашизмом», 
Калмыцкое книжное издатель-
ство, г. Элиста, 1970 г. (С.112) 
приводятся данные о калмыц-
ких верблюдах в составе 28-й и 
51-й армий:

«Более тысячи верблюдов 
было передано армиям для 
транспортировки боеприпасов, 
продовольствия и воды. Неко-
торые из этих животных дошли 
до Берлина. Ветераны войны М. 
Роговой и П. Кузнеченко расска-
зывают: «…Красавец верблюд 
по имени Васька, почищенный, 
с высоко поднятой головой хо-
дил по улицам Берлина. На 
шее у него висело ожерелье из 
гитлеровских орденов, на спи-
не – плакат на немецком языке 
«Астрахань – Берлин».

кАлМыцкие Верблюды 
В берлиНе, МАй 1945 Г.
В книге Скоробогатова В.П. 

«28-я в боях за Калмыкию», 
Калмыцкое книжное издатель-
ство, г.Элиста, 1968 г. (С.180) о 
калмыцких верблюдах сказано 
так: «К слову, в любую пору су-
ток трудились для нужд фрон-
та и верблюды, которые из-за 
недостатка лошадей применя-
лись как транспортные сред-
ства. Они перевозили немало 
грузов. Этих исключительных 
работяг любили бойцы. Многие 
верблюды имели свои клички. 
Когда войска 28-й армии выш-
ли в район Сальска, многие 
животные были возвращены в 
свои родные места, а некоторые 
продолжали свою «службу» в 
войсках. В ряде воспоминаний 
воинов 28-й армии указывается, 
например, что верблюд по клич-
ке «Володька» прошёл с войска-
ми путь от Хулхуты до Берлина, 
а затем по окончании войны 
был «откомандирован» на по-
стоянное место жительства в 
Варшавский зоопарк».

Таким образом, калмыцкие 
верблюды, дойдя до Берлина 
вместе с частями Красной Ар-
мии, внесли свой вклад в по-
бедоносное завершение Вели-
кой Отечественной войны и во 
второй раз побывали в столице 
Германии в мае 1945 года.

бембя ФедОрОВ,
 иллюстрация автора

в

ЭтО иНтеРесНО

кАЛМыцкИЕ вЕРбЛюды в бЕРЛИНЕ
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пОчтА «ЭК»

Мы, как известно, народ горячий. Но вот горячительные напитки, на мой 
взгляд, употребляем слишком уж много. Недаром в интернет пабликах бьют 
тревогу и пишут: «спивается народ, хватит открывать алкогольные магазины 
и пивбары, лучше откройте побольше спортивных площадок!»  Кстати, пив-
ной алкоголизм развивается быстро и незаметно, что особенно опасно для 
детей и женщин. И если для торговцев пивом большие объёмы продаж – это 
прибыль, то покупатели пенного напитка за неумеренное его потребление 
расплачиваются своим здоровьем.  Но магазины и пивнушки продолжают 
плодиться. А вот известно ли предпринимателям, что вывешивая свою 
рекламу, нарушают закон? Федеральный закон от 13.03.2006 

N 38-ФЗ гла-
сит: реклама 
пива не может 
р а с п о л а г а т ь -
ся на крышах, стенах зданий и около 
них. А внутри магазина на 
каждом реклам- н о м 
м а к е т е - п л а к а т е 
или промо-стойке, необходимо отдать 10% ре-
кламной площади для предупреждения о вре-
де чрезмерного потребления алкоголя.

Есть, конечно, лазейка для обхода закона о 
рекламе - это вывеска. Потому что указание на 
здании наименования, адреса и режима работы 
магазина относится к обязательным требовани-
ям, предъявляемым к вывеске Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей», 
следовательно, такая информация не может рас-
сматриваться в качестве рекламы. Поэтому не-
добросовестные предприниматели умудряются 
запихнуть рекламу пива в вывеску. Но уж если 
у тебя огромный баннер на стене бара с текстом: 
«Живое пиво на розлив. Тихорецкое, Карачаевское, Майкопское честное и 
многое другое», то это уже прямая реклама, а никакая не вывеска. И даже 
если ФАС посчитает законной такую рекламу, то где хотя бы предупрежде-
ние о вреде алкоголя?

Например, вот что пишут в интернете. Реклама пивного бара приравни-
вается к рекламе пива, если в ней упоминается пиво. Например, реклама 
бара «Пивко» — это реклама пива, а бара «Пенные напитки» — нет. И вот 
как объяснить название бара «Библиотека пива», в шестом микрорайоне 
города Элисты. Библиотека - это собрание книг, а также помещение, где 
они хранятся. Книг!  А не пива. 

Согласно статьи 21 ФЗ «О рекламе» имеются следующие ограничения 
для рекламы алкоголя:

- на первой и последней полосе газет, обложках журналов;
- на транспорте, в метро, аэропортах и вокзалах;
- на билбордах, щитах и других конструкциях для наружной рекламы;
- на телевидении и радио;
- в кинотеатрах;
- в интернете;
- в СМИ для несовершеннолетних;

- в детских, образовательных, медицинских, военных учреждениях;
- в театрах, цирках, музеях, библиотеках, дворцах культуры;
- на стадионах и спортивных сооружениях.
А так же есть ограничения рекламы алкоголя и по содержанию. Реклама 

пива не должна:
- утверждать, что алкоголь влияет на достижение общественного при-

знания, успеха или хорошего эмоционального состояния;
- осуждать отказ от алкоголя;
- говорить, что алкоголь безвреден или приносит пользу здоровью (на-

пример, говорить, что в пиве есть витамины группы B);
- упоминать, что алкоголь помогает утолить жажду;

- обращаться к несовершеннолетним;
- содержать образы людей или животных, даже ани-
мированные.

- говорить, что пиво — это удовольствие или ра-
дость.

Например, в Йошкар-Оле владелица магазина 
разливного пива разместила наружную рекламу с 
изображением бочки, кружек с желтым пенным на-
питком и текстом:  «Пивное удовольствие в розлив 
в магазине разливного пива. Пивное удовольствие в 

розлив. Све-

жее пиво! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». 
Суд пришел к выводу, что этот текст может влиять на потребителей, потому 
что создает впечатление, будто пиво помогает «получить приятные ощу-
щения», а значит, нарушает закон «О рекламе». Владелицу магазина ждет 
штраф от 100 000 до 500 000 рублей. Еще одно нарушение - это продажа 
пива на остановке общественного транспорта. Согласно пп. 4 п. 2 ст. 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» продажа алкогольной продукции на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах запрещена.  А теперь проедем на 
остановку в 6 микрорайоне, которая в народе называется «конечкой» и уви-
дим, что прямо на остановке, в стационарном павильоне продается пиво 
на розлив. Соединение павильона с навесом остановочного пункта обще-
ственного транспорта, т.е., в комплексе, магазин плюс остановка, входят в 
территорию места автобусной остановки.  Но все-таки торговля там идет. 
Перед законом все равны, но у нас как всегда кто-то равнее?

Вячеслав Манджиков. 8мкр, д.53 

Свежее, разливное, незаконное!



ВыСшая ВоЛя
Президент российской Федерации Владимир Пу-

тин поручил Правительству рФ совместно с ор-
ганами государственной власти десяти субъектов 
обеспечить рост доходов населения. речь идет о 
регионах с низкими социально-экономическими по-
казателями. В список отстающих вошла и Калмы-
кия.

Соответствующий перечень поручений опубли-
кован на официальном сайте Кремля. В документе 
говорится об обеспечении реализации индивидуаль-
ных программ социально-экономического развития 
субъектов и достижении конкретных целевых ре-
зультатов в виде опережающего роста доходов и 
инвестиций в основной капитал.

Первый доклад по этому вопросу главе государства 
должны предоставить не позднее 1 июля. Ответ-
ственными президент назначил премьер-министра 
страны Михаила Мишустина и высшие должност-
ные лица регионов. МК.RU-Калмыкия

Ещё в прошлом году стало известно, что Правитель-
ство РФ выделит в течение трех лет 26 млрд. руб. для 
реализации индивидуальных программ развития реги-
онов с низким уровнем социально-экономического раз-
вития. И это кажется серьезной суммой. Однако всего 
таких регионов девять. То есть, если разделить на пе-
риод работы программы и на количество «отстающих» 
субъектов, то получится чуть более 0,96 млрд. рублей 
в год. Что уже не выглядит настолько внушительным 
вливанием в экономику отдельно взятого субъекта.

Впрочем, требование президента обеспечить рост 
доходов населения для регионов-аутсайдеров вполне 
выполнимы. А всё из-за известного «эффекта низкой 
базы» - в экономике, финансах, демографии и стати-
стике он возникает тогда, когда впечатляющие тем-
пы роста того или иного индикатора объясняются его 
крайне низким стартовым показателем. Так, в частно-
сти, из-за пандемии, на фоне прошлогоднего кризиса 
реальные располагаемые доходы россиян по итогам 
2020 года упали на 3,5%, по оценке Росстата. Теперь 
они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. За 
чертой бедности живут 19,6 млн. россиян. Но у регио-
нов с изначально низкими показателями «проседание» 
не выглядит таким драматическим. Просто потому, что 
ниже падать особо некуда.

Ярко иллюстрируют ситуацию данные Росстата, 
согласно которым, по итогам прошлого года потре-
бительское поведение домохозяйств показало сниже-
ние товарооборота на 4,1%. То есть российские семьи 
стали тратить меньше. И вот на этом фоне в Калмы-
кии население региона, напротив, увеличило траты на 
0,2% - до 11,7 тыс. рублей в месяц. При этом, средне-
российское домохозяйство в 2020 году тратило на при-
обретение товаров и услуг 26,9 тыс. рублей в месяц. 
То есть среднероссийское домохозяйство, даже урезав 
расходы, тратит куда больше среднекалмыцкого. 

И в этом же ключе даже небольшой прогресс в эко-
номике и хозяйстве депрессивного региона в процен-
тах вполне может показать «прорыв». 

НееСТеСТВеННая убыЛь
Эксперты рИА Новости подготовили рейтинг 

регионов рФ по демографии за период 2018-2020 го-
дов. В списке регионов Калмыкия заняла 55 место. 
На 1 января 2021 года в республике проживало 270 
тысяч человек. С 2018 по 2020 год население умень-
шилось на 2%. При этом естественный прирост со-
ставил 0,4 тысячи человек, а миграционная убыль 
— 5,8 тысяч человек. …

Наибольший общий прирост жителей в количе-
ственном выражении наблюдался в Московской об-
ласти (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи 
человек), Краснодарском крае (83.7 тысячи человек), 
минимальный — на Чукотке (220 человек. … Наи-
большая убыль жителей в абсолютном выражении 
зафиксирована в Саратовской (66,5 тысячи чело-
век), Кемеровской (60,9 тысячи человек), Нижего-
родской (56.9 тысячи человек), Омской (55,8 тысячи 
человек) областях и Алтайском крае (53,3 тысячи 
человек).  Калмыкия-онлайн.ру

Продолжая тему реализации индивидуальных про-
грамм для регионов с низким уровнем социально-
экономического развития, вспомним, что первый до-
клад о выполнении предстоит сделать к первому июля, 
ответственные – высшие должностные лица (руководи-
тели высших исполнительных органов государствен-
ной власти), у нас это, соответственно, глава респу-
блики Бату Хасиков. Крайне интересно, что он скажет 
по поводу всё продолжающегося оттока населения из 
региона. Возможно, ничего не скажет, поскольку в по-
недельник в обозначенном перечне поручений Вла-
димира Путина проблемам демографии особого вни-
мания не уделялось (только Дальний Восток должен 
будет отчитаться о ситуации с миграцией населения). 
А зря.

Для Калмыкии отток населения уже долгие десяти-
летия остается одним из наиболее болезненных вопро-
сов. Уезжают наиболее ценные для хозяйства региона 
люди – экономически активная молодежь. И вот, два 
года назад произошла смена правящей верхушки реги-
она, тогда же новый руководитель Калмыкии обещал, 
что республика преодолеет кризис оттока населения. 
Пока не преодолела. 

Между тем, из-за кризиса в экономике внутри Рос-
сии в ближайшие годы миграция будет лишь увеличи-
ваться. Так, аналитики агентства Moody’s, считают, 
что работающее население потянется из экономически 
слабых регионов в более сильные. Отток произойдет 
из регионов с низкими доходами населения и плохо 
развитой системой поддержки, слабо развитой инфра-
структурой, большой долей занятости в сфере услуг, 
которая серьезно пострадала из-за коронавируса. Ни-
чего не напоминает? В долгосрочной перспективе от-
ток населения приведет к снижению поступлений в их 
бюджет в виде налогов и, соответственно, плохо ска-
жется на экономическом росте. Впрочем, эти прогнозы 
специалистов – даже не сценарий будущего, но пока 
ещё рутина для нашей республики.

еСЛИ Не оН
Президент россии Владимир Путин подписал 

закон, который в том числе дает ему право вновь 
баллотироваться на пост главы государства. До-
кумент опубликован в понедельник на официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

ряд положений закона разработан во исполне-
ние поправок к конституции. Согласно одной из 
новелл основного закона, ограничение числа сро-
ков, в течение которых одно и то же лицо может 
занимать пост президента рФ, применяется к 
действующему главе государства без учета его 
прежних президентских сроков. таким образом, 
эта норма позволяет нынешнему руководителю 
государства занимать должность президента 
еще два срока. тАСС

Свершилось неминуемое. Предсказуемый итог 
изменения Конституции в прошлом году: возмож-
ность ещё двух сроков для нынешнего президента 
России. Так, если для Владимира Путина всё сло-
жится хорошо, то он сможет оставаться на посту 
руководителя РФ до 2036 года. Кстати, недавно у 
нас в стране официально был повышен возраст ка-
тегории «молодежь». В соответствии с Постанов-
лением «Об основных направлениях молодёжной 
политики в РФ», молодыми в России признаются 
люди от 14 до 35 лет. Получается, что в 2036 году 
те граждане, что родились в первый год правления 
Путина уже даже по закону не будут считаться мо-
лодыми.

В истории России немало примеров весьма дли-
тельного присутствия «у руля» государства. Как 
правило, дольше всего на посту главы России (Со-
юза, Империи, Царства) задерживались монаршие 
особы. Так, Иван VI «Грозный» формально правил 
50 лет (лишившись отца в три года, полноправным 
правителем он стал в возрасте 15 лет), а Петр I взо-
шел на престол в десять лет и оставался там на про-
тяжении 42 лет.

Единственный, помимо Путина, не царь и не 
император в списке «долгоиграющих» правителей 
России – Сталин. Он руководил страной примерно 
30 лет. Кстати, Сталин — прекрасное доказатель-
ство того, что руководителем России можно быть 
и не занимая формально высшей должности госу-
дарства. Ведь с 38-го по 46-й номинальным главой 
государства был Михаил Калинин, а после 46-го 
– Николай Шверник, которого сегодня мало кто 
вспомнит. Собственно, также через полста лет не 
будут вспоминать и Медведева, а он, вроде как, был 
у нас президентом в 2008-2012 гг.

Предположим, что Путину хватит здоровья оста-
ваться на посту до 2036 года. Тогда ему будет все-
го лишь 84 года. В сущности, ещё совсем молодой 
человек. Так что есть у него шанс переплюнуть 
Сталина. Кто знает, может быть, он и императора-
Петра обойдет, для этого потребуется всего-то ещё 
шесть лет… а с достижениями современной меди-
цины, возможно, позади останется и царь-Иван.

комментировал Санал хАрдАеВ
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Аб. 994. Русская. 64 года. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, в свободное время занима-
ется внучкой и хозяйством. Без мате-
риальных проблем. Приятной внеш-
ности, веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет. Физически крепким и в меру 
пьющим. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 1021. Калмычка 64 года. 168/93. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Особых материальных про-
блем не испытывает. Познакомится 
для встреч без обязательств с мужчи-
ной до 70 лет. Нац-ть не имеет значе-
ния. При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб.1041. Русская 50 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познакомит-
ся с мужчиной до 60 лет. Работающим 
и не пьющим.

Аб. 1053. Калмычка. 66 лет. 165/53. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Интеллигентная, скромная, без 
вредных привычек. Без материальных 
проблем. В свободное время много чи-
тает, любит хорошую музыку. Позна-
комится с интеллигентным калмыком, 
до 70 лет, для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

Аб. 1080. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает с доче-
рью на съемной квартире. Работает, но 
испытывает небольшие материальные 
затруднения. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, работающим, без жи-
лищных и материальных проблем, для 
встреч без обязательств.

Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и вну-
ками. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. С высшим образованием, без 
вредных привычек, не меркантильная. 
Познакомится с русским интеллигент-
ным, воспитанным мужчиной до 60 
лет, для общения и встреч без обяза-
тельств. 

Аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 163/53. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает учителем 
в школе. Приятной внешности, без 
вредных привычек, не меркантильная, 
и добрая по характеру. Познакомится 
с калмыком близкого возраста для се-
рьезных отношений.

Аб. 1127. Калмычка. 44 года. 160/54. 
Была замужем, разведена, детей нет. 
Проживает с родителями в сельской 
местности. Скромная, порядочная, без 
вредных привычек. Познакомится с 

калмыком до 53 лет для создания се-
мьи и рождении совместного ребенка.

Аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой органи-
зации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, хороше-
го воспитания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим ранее 
в браке и без детей.

Аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут отдель-
но. Проживает одна в своем доме. 
Симпатичной внешности, не склонная 
к полноте.. Добрая и спокойная по ха-
рактеру, хорошая хозяйка, любит ти-
шину и домашний уют. Познакомится 
с русским мужчиной близкого возрас-
та для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

Аб. 1178. Калмычка. 65 лет. 165/72. 
Вдова. Проживает с детьми в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
имеет. В свободное время любит петь 
калмыцкие песни, а также готовить 
вкусные национальные блюда. По 
характеру добрая, жизнерадостная. 

Внешне очень симпа-
тичная. Познакомится 
с мужчиной близкого 
возраста, для встреч и 
при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 825. Русский. 
58 лет. 169/70. Разве-
ден. Проживает один в 
своем доме. Работает 
дальнобойщиком. За-
работок высокий и ста-
бильный. Трудоголик, 
по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с 
русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способ-
ной создать в доме уют 
и порядок. Простой в 
общении, не склонной 
к полноте, и доброй 

по характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

Аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру.  
Без материальных проблем, есть своя 
а/машина. Познакомится для встреч 
с женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак. 

Аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. «держит» крепкое фермерское 
хозяйство. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Сам по характеру 
простой, добрый, не жадный. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится для 
общения с простой девушкой калмыч-
кой близкого возраста, желательно из 
сельской местности. При взаимной 
симпатии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать материально.

Аб. 883. Русский. 44 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предпринима-
тельством. Есть своя а/машина. Ин-
тересный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Познакомится 
для общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девушкой до 
40 лет.

Аб. 939. Калмык. 49 лет. 177/82. Раз-
веден. Проживает в сельской местно-
сти. «Держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Материальных 
проблем не имеет. По характеру спо-
койный, не скандальный и не жадный. 
Познакомится для встреч с женщиной 

от 45 и до 52 лет. Стройной, привле-
кательной и  по характеру спокойной. 
При необходимости готов помогать 
материально. А при взаимной согла-
сии возможен брак.

Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. На здоровье и 
жизнь не жалуется. Есть небольшой 
достаток, держит хозяйство. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится с 
русской женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и с переез-
дом к нему. При взаимной симпатии, 
готов переоформить на нее все свое  
имущество.

Аб. 969. Калмык. 53 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту домов. 
Заработок высокий и стабильный. Фи-
зически крепкий, вредных привычек 
в меру. К спиртному равнодушен, вы-
пивает изредка. В свободное время за-
нимается домашним хозяйством. По-
знакомится со стройной девушкой от 
38  и до 50 лет. Простой по характеру, 
доброй и жизнерадостной.

Аб. 984. Калмык. 57 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, работа 
со стабильный и неплохим доходом 
в коммерческой фирме. В свободное 
время много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается спор-
том. Интеллигентный, интересный в 
общении, без вредных привычек. По-
знакомится для серьезных отношений 
с калмычкой до 55 лет. 

Аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Предприниматель, владеет собствен-
ной строительной фирмой. Спокой-
ный по характеру, добрый, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не пьет 
не курит. Материальных проблем не 
имеет, не жадный и не скандальный. 

Познакомится для серьезных отноше-
ний с калмычкой до 60 лет. Доброй, 
внимательной, не глупой и не склон-
ной к полноте.  

Аб. 1004. Русский 49 лет. 180/78. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель, есть свое не-
большое дело, а/машина, материаль-
ных проблем не имеет. По характеру 
спокойный, рассудительный, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится для 
создания семьи с русской женщиной 
до 55 лет, доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

Аб. 1005. Калмык. 57 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Сам работает в 
коммерческой фирме и материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/машина. 
По характеру спокойный, добрый, не 
скандальный. Изредка курит, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет, для серьезных 
отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Мастер по ремонту газовых 
колонок. Установка и защита 
колонки, смесителя. Гарантия 
качества, запчасти в наличии. 
Звоните! 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70

Встроенная мебель. Шкафы, 
полки, антресоли. В том числе 
из подручного материала. 
(8-905-484-78-68, 
   8-996-353-17-23, 
   8-937-462-35-11

Ищу работу. Штукатур-маляр, 
заливаю полы, копка и кладка 
бассейнов
(8-909-395-38-87. Владимир.  

Продаю две двухкомнатные 
квартиры. 3мкр. д.21, 8мкр. 
д.63. 
(8-927-645-88-44, 
    8-961-840-43-03

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патронами, 
сейфом. Цена 15 тыс.руб. 
(8-937-460-98-20

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

РЕПЕТИТОРСТВО ПО 
АНГЛИЙСОКОМУ ЯЗЫКУ. 
Помогу вам поступить в рос-
сийский или заграничный 
ВУЗ (TOEFL, IELTS). Так-
же разговорный или бизнес-
английский. Опыт более 10 
лет, из них 8 лет обучение за 
границей. 
( 8-989-733-05-96 

Ремонт мебели на дому у клиента. 
Замена ткани, пружин, поролона. 
( 8-962-770-19-50,
       8-937-462-77-48

Приму в дар или куплю недо-
рого спортинвентарь (гантели, 
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

дАвАйТЕ пОзНАкОМИМСЯ
8 апреля 2021 г.

загадка: Не лед, а тает, не лод-
ка, а уплывает 
Ответ: Зарплата
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